
ПРОТОКОЛ 
заседания 

Координационного Совета при Г лаве Нефтеюганского района 
по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

в Нефтеюганском районе 

«17» декабря 2020 года 

г.Нефтеюганск 3 микрорайон, 21 дом, 430 кабинет 

Председательствует: 

Лапковская 

Галина Васильевна 

Г лава Нефтеюганского района, 
председатель Совета 

Присутствуют: 

Бузунова 
Мария Федоровна 

директор департамента финансов 
заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета 

В режиме онлайн: 

Нетребина 
Ирина Михайловна 

директор Нефтеюганского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры 

Малахов 
Дмитрий Евгеньевич 

временно исполняющий обязанности 
директора МУП сп.Сингапай «Управление 
жилищно-коммунального обслуживания» 

Белоногова 
Людмила Сергеевна 

генеральный директор ООО «Правдинка 
плюс» гп. Пойковский 

Каск 
Ирина Александровна 

общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на территории 
Нефтеюганского района 

Идрисова 
Татьяна Геннадьевна 

индивидуальный предприниматель сп. Усть-
Юган 



Мингинович 

Рымбике Каражановна 

Пестолов Андрей 
Андреевич 

Смолина Эвелина 

Рамилевна 

индивидуальный предприниматель 

индивидуальный предприниматель 

- директор ООО «ВАУ» 

Глушко Анна Николаевна индивидуальный предприниматель 

Приглашенные: 

Юношева 
Кристина Владимировна 

Катышева Юлия Рашидовна -

Довыдёнок 
Наталья Александровна 

Присутствует: 14 человек 

заместитель директора департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района 

заместитель председателя комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района 

начальник отдела стратегического 
планирования и инвестиций комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству 

Повестка заседания: 

1. Инвестиционное послание Главы Нефтеюганского муниципального 
района на 2021 год. 

Доклад: Глава района, председатель Совета — Лапковская Галина 
Васильевна. 

Решили: 
Комитету по экономической политике и предпринимательству разместить 

Инвестиционное послание Главы Нефтеюганского муниципального района на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Нефтеюганского района: 

в срок до 30.12.2020. 

2. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 
энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

Доклад: заместитель директора департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Юношева 
Кристина Владимировна. 



Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству разместит 

информацию о рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 
энергосервисных контрактов на Инвестиционном портале Нефтеюганского 
района в рубрике «Концессионные соглашения» в подразделе «Протоколы о 
рассмотрении хода исполнения соглашений»: 

в срок до 30.12.2020. 

3. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2020 году. 

Доклад: начальник отдела стратегического планирования и инвестиций 
комитета по экономической политике и предпринимательству администрации 
района — Довыдёнок Наталья Александровна. 

Решили: 
3.1. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства 

Нефтеюганского района принимать участие в публичном обсуждении проектов в 
электронном формате на Портале проектов нормативных правовых актов. 

3.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству 
разместить в социальных сетях инструкцию субъектам малого и среднего 
предпринимательства по принятию участия в публичном обсуждении проектов в 
электронном формате на Портале проектов нормативных правовых актов: 

в срок до 30.12.2020. 

Все решения приняты единогласно. 

Г лава Нефтеюганского района, 
председатель Совета , (/ Г.В.Лапковская 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Метелица Е.В. 


